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аудиторская компания

ИНН: 6315348931, КПП: 631201001, ОГРН: 1026300973093
443080, г. Самара, пр. Карла Маркса 192, оф. 516
р/с 4070281080088000093? в ОАО «Банк АВБ» в г. Тольятти,
БИК 043678700, к/с 30101810400000000700

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат: Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Поволжский страхо
вой альянс»
Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Поволжский страховой ачьянс»
Место нахождения: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
Государственная регистрация: Общество с ограниченной ответственностью «Поволжский
страховой ачьяпс» реорганизовано в форме преобразования из Закрытого акционерного обще
ства «Поволжский страховой альянс» и является его правопреемником по всем правам и по
всем обязательствам. Свидетельство о создании юридического лица путем реорганизации в
форме преобразования серия 63 № 005829162 выдано 19.09.14 г. Межрайонной ИФНС России
№3 по Самарской области, ОГРН 1146325002427
Сведения об аудиторе:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания
«Стандарт-Информ»
Место нахождения: 443080, г.Самара, пр.Карла Маркса, 192, Литер А, офис 516
Государственная регистрация: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор
ская компания «Стандарт-Информ» реорганизовано в форме преобразования из Закрытого
акционерного общества «Аудиторская компания «Стандарт-Информ» и является его право
преемником по всем правам и по всем обязательствам. Свидетельство о создании юридиче
ского лица путем реорганизации в форме преобразования серия 63 №005579729 выдано
08.02.2012 г. Инспекцией ФПС по Ленинскому району г. Самары, ОГРН 1126315000790.
ООО «Аудиторская компания «Стандарт-Информ» включена в реестр аудиторов и аудитор
ски организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого Партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество» 16.04.2012г. за основным регистрационным номе
ром записи 11206011205.
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще
ства с ограниченной ответственностью «Поволжский страховой альянс» (далее - Общество) за
2014 год, состоящей из бухгалтерского баланса страховщика, отчета о финансовых результатах
страховщика, приложений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых ре
зультатах страховщика, в том числе отчета об изменениях капитала страховщика и отчета о
движении денежных средств страховщика, пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика и
отчету о финансовых результатах страховщика.
Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими пра
вилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиками и за систему
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внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) от
четности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бух
галтерской (финансовой) отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенно
го нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в
том, что годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность не содержит существенных искаже
ний.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение ауди
торских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений,
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного
риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и досто
верность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутрен
него контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку
представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают доста
точные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансо
вой) отчетности.
Мнение
По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает досто
верно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31
декабря 2014 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за
2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности страховщиками.
Отчет
о результатах проверки в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»
Руководство Общества несет ответственность за выполнение Обществом требований
финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Законом Российской Федера
ции от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федера
ции» (далее - Закон Российской Федерации) и нормативными актами органа страхового надзо
ра, а также за организацию системы внутреннего контроля Общества в соответствии с требова
ниями Закона Российской Федерации.
В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации в ходе аудита годовой бух
галтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год мы провели проверку:
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выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности,
установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового
надзора;
эффективности организации системы внутреннего контроля Общества, требования к
которой установлены Законом Российской Федерации.
Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения
процедурами, как запросы, анализ, изучение внутренних организационно-распорядительных и
иных документов Общества, сравнение утвержденных Обществом положений, правил и мето
дик с требованиями, установленными Законом Российской Федерации и нормативными актами
органа страхового надзора, а также пересчетом и сравнением числовых показателей и иной ин
формации, в том числе содержащихся в отчетности в порядке надзора Общества.
В результате проведенных нами процедур установлено следующее:
1) в части выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспо
собности, установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами органа
страхового надзора:
а) по состоянию на 31 декабря 2014 года Общество имеет надлежащим образом опла
ченный уставный капитал, размер которого не ниже установленного Законом Российской Фе
дерации минимального размера уставного капитала страховщика;
б) по состоянию на 31 декабря 2014 года состав и структура активов, принимаемьЕХ
Обществом для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала), соответствует
требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора;
в) по состоянию на 31 декабря 2014 года нормативное соотношение собственных
средств (капитала) и принятых обязательств Общества, порядок расчета которого установлен
органом страхового надзора, соблюдено;
г) расчет страховых резервов Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года осущест
влен в соответствии с правилами формирования страховых резервов, утвержденными органом
страхового надзора, и положением о формировании страховых резервов Общества, утвержден
ным Обществом;
д) в течение года, закончившегося 31 декабря 2014 года, Общество осуществляло пере
дачу рисков в перестрахование исходя из собственного удержания, порядок определения кото
рого установлен учетной политикой Общества.
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Об
щества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том,
отражает ли годовая бухгалтерская отчетность Общества достоверно во всех существенных от
ношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2014 года, финансовые ре
зультаты его деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с россий
скими правилами составления бухгалтерской отчетности;
2) в части эффективности организации системы внутреннего контроля Общества:
а) по состоянию на 31 декабря 2014 года учредительные и внутренние организационнораспорядительные документы Общества в соответствии с Законом Российской Федерации пре
дусматривают создание системы внутреннего контроля и устанавливают полномочия лиц, осу
ществляющих внутренний контроль в Обществе;
б) по состоянию на 31 декабря 2014 года Обществом назначен внутренний аудитор,
подчиненный и подотчетный совету директоров Общества, и наделенный соответствующими
полномочиями, правами и обязанностями;
в) на должность внутреннего аудитора Общества назначено лицо, соответствующее
квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации;
г) утвержденное Обществом положение о внутреннем аудите соответствует требовани
ям Закона Российской Федерации;
д) внутренний аудитор ранее не занимал должности в структурных подразделениях
Общества;
е) отчеты внутреннего аудитора Общества о результатах проведенных проверок в тече
ние 2014 года составлялись с установленной Законом Российской Федерации периодичностью
и включали наблюдения, сделанные внутренним аудитором в отношении нарушений и недос3

татков в деятельности Общества, их последствий, и рекомендации по устранению таких нару
шений и недостатков, а также информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и
недостатков в деятельности Общества;
ж) в течение года, закончившегося 31 декабря 2014 года, совет директоров, исполни
тельные органы управления Общества рассматривали отчеты внутреннего аудитора и предла
гаемые меры по устранению нарушений и недостатков.
Процедуры в отношении эффективности организации системы внутреннего контроля
Общества бьши проведены нами исключительно с целью проверки соответствия предусмот
ренных Законом Российской Федерации и описанных выше элементов организации системы
внутреннего контроля требованиям Закона Российской Федерации.

ООО «Аудиторская компания «Стандарт-Информ»
(квалификационный атгестат №06-000147
от 14.09.2012 г., ОРНЗ 29606012370)

О.В. Макарова

30 марта 2015 г.

•

4

